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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Процесс обновления  общего образования  в стране выдвинул на первый 

план новые приоритеты целей и задач дошкольного образования. Одной из 

таких целей является: повышение качества дошкольного образования через 

предметы эстетического цикла. 

         В ФГОС ДО – одним из приоритетных направления развития детей 

дошкольного возраста является художественно-эстетическое развитие.  

       Дополнительная образовательная программа  «Цветные ладошки» для 

детей 4-7 лет (далее Программа)  имеет художественную направленность. 

       Программа  «Цветные ладошки» - это модифицированная 

(адаптированная) программа разработана на основе Дубровская Н.В. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цвет творчества».  Курс занятий по Программе  представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности с учетом специфики МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. 

Майский», региональных традиций, образовательных запросов и интересов 

детей и их родителей  

     Новизна Программы  заключается в  интеграции системы занятий по 

изобразительной деятельности (лепке, аппликации и рисованию), а также 

способов  и техник изобразительной  деятельности. Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными возможностями и индивидуальными способностями. 

      Актуальность Программы  базируется  на современных требованиях 

модернизации системы образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования – это стандарты 

индивидуализации и позитивной социализации детей. Процесс обновление 

образования, связанный с  внедрением ФГОС ДО подвел к тому, что  

педагоги дошкольных организаций  несут все большую и непосредственную 

ответственность за результаты обучения и воспитания.  

      Одна из основных задач  педагогов детского сада заключается в том, 

чтобы  мотивировать детей  на проявление инициативы и самостоятельности 

с   тем, чтобы раскрыть резервы творческого развития воспитанников.    

      Педагогическая целесообразность данной Программы  заключается в 

том, что художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетического воспитания. 

     Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности, например в 
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рисунке. Занятия по Программе «Цветные ладошки» направлены на 

реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей.  
 

Развитие восприятия детей, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок  –  

это плоскостное изображение объемных предметов.  

 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

      Основная задача эстетического воспитания в дошкольном образовании  -  

это постоянное развитие интеллектуального и чувственного начал в человеке. 

Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал 

личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет 

стремление человека к освоению художественных ценностей мировой 

культуры, тем выше эстетическое сознание, тем выше сфера эстетических 

потребностей.  

 

Цель дополнительной образовательной программы: опираясь    на  

интегрированный  подход,  содействовать   развитию инициативы, 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи: 

- выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков  

воспитанников; 

- организация и оформление выставок детских работ по темам, как в нутрии 

сада, так и участие в выставках; 

- проведение открытых занятий, как для сотрудников, так и родителей с 

согласованием администрации оформление родительских уголков с целью 

ознакомить родителей с работой кружка ИЗО; 

- индивидуальная работа дополнительное знакомство детей с 

художественной живописью, художниками. 

 

 

Дидактические принципы построения и реализации Программы  

«Цветные ладошки»: 

Общепедагогические   принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»: 

принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций: 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования;  



5 
 

 принцип  природосообразности:  постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей  

- возрастных особенностей и индивидуальных  способностей; 

 принцип  систематичности и последовательности:  постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

 принцип  цикличности:  построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

 принцип сезонности:  построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

 

Специфические принципы,  обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 принцип культурного обогащения  (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принцип  интеграции  различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 
 

 принцип  эстетического ориентира  на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип  организации  тематического  пространства  

(информационного поля)  -  основы для развития образных 

представлений; 

 принцип  взаимосвязи  обобщённых  представлений  и обобщённых  

способов  действий,  направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип  естественной радости  (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния,  

 сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

      Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 
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форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать  

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и  

индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, 

каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением: 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает,  чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики 

воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, 

на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта  (эстетической 

апперцепции),  к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию  

и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 

художественный  опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и 

видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и 

представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык»  -  

изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка 

формируются практические художественные умения и в результате - 

складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно  

знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности,  
 

 

которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) 

в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3.  Специфические художественные и творческие способности  (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

   Отличительные особенности данной Программы от уже 

существующих образовательных программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества, в том 

числе с учетом регионального компонента.  

 

      

  2. ФОРМА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

      Программа рассчитана на детей среднего и  старшего дошкольного 

возраста (4-7 лет). 
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         Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие, которые 

прошли регистрацию в Навигаторе дополнительного образования . 

         Сроки обучения - 3 года. Занятия проводятся в старших   группах 

детского сада. Количество детей от 10 до 15 человек, в каждой группе. 

     Количество учебных часов в году 32  в каждой    группе   ( одно  занятие в 

неделю). 

Возраст детей   Продолжит. 

занятия 

Периодичность  

в неделю 

 

Кол-во  

академических  

часов в неделю 

Кол-во  

академических  

часов в год 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

20 мин. 1 раз 1 час 32 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

25 мин. 1 раз 1 час 32 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

30 мин. 1 раз 1 час 32 

 

    

Выбор форм проведения занятий по изодеятельности, методов 

обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями 

дошкольников. 

Формы обучения:  

- фронтальная; 

- групповая; 

- в парах; 

- индивидуальная. 

       В эстетическом воспитании основной   деятельностью детей является -  

изобразительная  деятельность (рисование, лепка, аппликация». 

Развивающий характер  эстетического воспитания состоится при условии 

овладения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами изобразительной деятельности. 

       Но, ведущей деятельностью  дошкольников  является игровая 

деятельность. 

Методы обучения: 

Игровой метод:  

 игровые образовательные  (проблемные) ситуации, направленные на  

пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний 

эмоциональную     отзывчивость    на прекрасное  в окружающем мире; 

 игры и игровые образовательные ситуации, направленные на сенсорное 

развитие,  формирование сенсорных эталонов (форма, цвет, величина).  

 

Наглядный метод: 
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 показ сюжетных и предметных картинок, картин художников 

иллюстраций; 
 схемы, модели, алгоритмы, знаки, таблицы; 
  показ видеофильмов, показ слайдов-презентаций; 
 наблюдение; 
 показ  педагогом приемов и способов выполнения 

 

Словесный метод:  
 рассказ, беседы, объяснения, пояснения;  

 вопросы поискового характера;  

 чтение; 

 аудиозаписи. 
 
Практический метод:  

 разнообразная художественная практика, 

 знакомство со способами изобразительной деятельности; 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

 метод эвристических и поисковых ситуаций; 

 экспериментирование, 

 подготовка и организация выставок.  

 

      Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия  

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
 

       

Система контроля уровня усвоения программы 

         Предполагается проведения педагогического контроля навыков 

изобразительной деятельности 2 раза в год.  

В начале,  учебного выявляется уровень   художественно-творческого 

развития детей, а также  сформированности навыков изобразительной 

деятельности.  

В конце года проводится итоговый контроль, который позволяет 

проследить степень усвоения программного материала.  

 

Ожидаемые результаты к концу года: 

Средняя группа (4-5 лет): 
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 активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и 

явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и 

воплощает в фигурке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультфильмов, передавая при 

этом свое отношение к окружающему миру; 

 в создаваемых образах передает доступными пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали); 

 уверенно владеет разными художественными техниками; начинает 

понимать «язык искусства»; 

 выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно –выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и 

 жанров искусства. 

Старшая группа (5-6 лет): 

  ребенок стремится к самовыражению впечатлений в изобразительной 

деятельности; 

  различает и  называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов  по материалом, по функциональному 

назначению; 

  узнают и называют некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

  анализирует произведение,  верно понимает художественный образ,, 

обращает внимание на яркие средства выразительности; 

  может определить замысел будущей работы, использует освоенные 

техники; создает образы, подбирает средства выразительности; 

 проявляет творческую активность и самостоятельность, склонность к 

интеграции видов деятельности; 

  демонстрирует хороший уровень технической грамотности; может 

действовать по образцу,  стремится к качественному выполнению 

работы; 

  принимает участие в коллективных работах. 

 

Подготовительная  группа (6-7 лет): 

  ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность  

в изобразительной деятельности, имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире; узнает, описывает некоторые произведения 

искусства, задает вопросы, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; предметы народных промыслов; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность, в 

процессе придумывания художественного образа, выборе техник и 

способов выполнения работ; 
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  демонстрирует высокий уровень технической грамотности; планирует 

деятельность, организует рабочее место, проявляет аккуратность, 

организованность; 

  адекватно оценивает  собственные работы, в процессе выполнения 

коллективных работах плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 
 

Способы определения результативности – 

методы отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися 

содержанием программы. 
 

Педагогическая  диагностика 
 

Показатели художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность) 

- творческая активность 

- эмоциональность  

          - произвольность и свобода поведения 

- инициативность 

- самостоятельность и ответственность 

- способность к самооценке 

 

Специфические показатели  развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, 

Л.А. Парамоновой, Б.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой): 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи,  так и результата (продукта) детского 

творчества;  нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств 

для создания художественного образа; 

- большая динамика   малого опыта, склонность к 

экспериментированию с  художественными   материалами   и инструментами 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

         - самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; » общая 

ручная умелость. 

 

Экспериментальная модель  выразительного художественного образа 

как интегральной художественно-эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 
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- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений)  окружающего мира как эстетических объектов;  

- осмысленное «чтение»  -  распредмечивание и опредмечивание  -  

художественно-эстетических  объектов с помощью воображения и эмпатии, 

(носителем эстетического выступает выразительный  образ как 

универсальная категория); интерпретация формы и содержания, 

заключённого в  художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка»  -  средств 

художественно-образной  выразительности; 

- самостоятельное  созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, 

материалами с целью «открытия» их  свойств и способов создания 

художественных образов. 

 

Методика проведения   диагностики 

Педагогическая   диагностика   детей проводится   с   детьми    в    

естественных   условиях. В отдельном помещении оборудуется место для 

индивидуальных занятий с детьми.  

На столе свободно размещаются разные художественные материалы и 

инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски 

гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные карандаши,   салфетки 

бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов (большого, среднего и  

маленького). 

       Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 

инструменты. В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается 

назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка 

ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел 

заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы 

для реализации своего замысла.   

      По ходу  эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние 

проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 

сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и 

речевое развитие художественного образа.   

     Для анализа процесса  и результата детской художественной деятельности 

была разработана система показателей, сведённая в таблицу для удобства 

фиксации наблюдений экспериментаторов. 

«Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

1.  Характеристика отношений, интересов, способностей в области 

художественной деятельности: 
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-   увлечённость; 

-  творческое воображение; 

2.  Характеристика качества способов творческой деятельности: 

- применение известного в новых условиях; 

- самостоятельность в нахождении способов (приёмов) создания 

образа; 

- нахождение оригинальных способов (приёмов), новых для ребёнка. 

3.  Характеристика качества продукции: 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания образа;  

- соответствие результатов изобразительной деятельности 

элементарным   художественным требованиям. 

 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

«Посмотрим в окошко» 

Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты  по замыслу. Выявить 

уровень развития графических умений и композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла)  -  

рассматривание вида из окна через видоискатель. Создать условия для 

самостоятельного изготовления  аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его 

отражению в рисунке. 

Предварительная работа.  Экскурсия по группе  с остановками возле 

всех окон и рассматриванием «видов» через видоискатель  -  картонные или 

деревянные рамки (пустые) разной формы  и величины. Беседа об увиденном 

за окном. Рассматривание репродукций, художественных открыток, 

иллюстраций в книгах, настенных календарей. Беседа по плакату 

«Прогулки». Рассматривание иллюстраций в детских  книжках, 

изображающих разные домики с окошками, например: «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три поросёнка». 

Материалы, инструменты, оборудование.  Листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета, цветные карандаши, фломастеры. Цветная бумага, 

ножницы, клей и клеевые кисточки или клеящие карандаши, салфетки 

бумажные или матерчатые, коробочки для обрезков. Две обложки для 

оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с 

горизонтальным и вертикальным размещением листов). Видоискатели - 

деревянные или картонные рамки разной формы и величины. 

Содержание занятия. 

Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя 

семья»  

-  На этой стене  -  окно, а на той стене  -  рама с картиной. Окно  -  

тоже рама с картиной.  Картина за окном больше, потому что там двор, за 

двором  -  огород, за ним  -дорога, за дорогой  -  поле с зелёной травой, а 

сверху  -  голубое небо. По дороге идут  люди, а по небу плывут облака.  И на 
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картине тоже есть небо и облако. Всё время это  облачко стоит  на одном 

месте.  В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова 

уходит и машет мне рукой. Через раму картины ничего не видно.  Самая 

лучшая рама с картиной -  наше окно. Всё в нём живое: и куры, и наседка с 

цыплятами, и собака, и ребята, которые идут звать меня на улицу играть с 

ними. Больше всего я люблю смотреть в наше окно.  

Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, 

что самая лучшая рама с картиной - это окно, и что он видит за окном 

(проводится краткая беседа по содержанию рассказа). 

Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на 

улице, похожи ли эти «виды» за окном на картины. Затем предлагает 

нарисовать такие же необычные картины. Просит взять видоискатели, 

поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе красивую 

картину за окном своего дома или детского сада.  Тихо (на ушко) спрашивает 

у каждого ребёнка, что он «увидел» и что будет рисовать. Помогает 

наводящими и уточняющими вопросами (это вид из окна дома,    дачи, 

детского  сада, бабушкиной квартиры; что видно из окна  -  дерево, детскую 

площадку, другой дом, дорогу, машины, магазин, пруд, парк и т.д.). 

Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее 

художественные материалы  -  листы бумаги белого или светло-голубого  

цвета, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, ножницы, клей, 

салфетки. Подсказывает, что при желании дети могут сами сделать рамочки 

для своих картин.  

Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои 

«картины» рамочками  -  рисуют или самостоятельно отрезают полоски 

цветной бумаги (по аналогии с предыдущим занятием). Тем самым 

воспитатель выявляет, кто из детей уже умеет держать ножницы и резать по 

прямой.  

Воспитатель отмечает также, кто из детей по своей инициативе делает 

перенос умений, полученных на одном занятии, в другую тему. В 

последующем можно будет сравнить типы рамочек, которыми дети 

обрамляли картинки для шкафчиков и виды из окна. 

В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов 

«Посмотрим в окошко» (с вертикальным и горизонтальным расположением 

листов) и просит детей принести свои рисунки к подходящей обложке, не 

поясняя разницы между ними. Если кто-то из детей ошибается с выбором, 

педагог просит положить картинку под обложку так, чтобы картинку не было 

видно, как в настоящей книге. Воспитатель сообщает, что после сна они 

продолжат оформлять свои альбомы, чтобы показать их родителям. 

После занятия. 

Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и 

вертикальным размещением листов). Беседа по картинкам, составление 

описательных рассказов. 

Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»: 
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-    Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я 

хорошо видела маму. Мама махала платком. Остальные родители что-то 

говорили и улыбались.  Воспитательница Елена Александровна предложила: 

«Давайте, ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!» 

И мы кричали хором: 

-   До-сви-да-ни-я! Было очень весело. 

Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и 

стал заглядывать в мою. Елена Александровна пересадила его на переднее 

сиденье, поближе к себе. А ко мне сел Димка. 

Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит 

вертолёт. 

-    Если, Димочка, мы на вертолёте, - сказала я, - то кругом должно 

быть голубое небо. 

-    А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка. 

Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может 

получиться, если вокруг кусты и деревья? И всё зелёное-презелёное? 

Рисование-фантазирование или речевая игра «Что видно за..?» На 

небольших листах бумаги (1/2 машинописного листа) воспитатель 

предлагает нарисовать карандашами, что видят за окном машинист поезда, 

колобок, Баба-Яга, котёнок... 

 

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика) 

«Улетает наше лето» 

Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 

Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. 

Схематическое изображение человека с помощью счётных палочек, 

карандашей, бумажных полосок. Рисование человечков палочками на песке 

или на земле, выкладывание фигурок из счётных палочек, веточек, 

карандашей.  

Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о летнем 

отдыхе.  

Чтение стихотворения  

В. Шипуновой «Пляжная фотография»: 

Мартышка тихо верещит, 

Прикрыла лапкой мордочку. 

Неразборчиво хрипит 

В репродуктор лодочник. 

Кольцами удав блестит, 

Павлин колышет перья. 

Под пальмой человек сидит, 

По-детски в птичку веря. 

Материалы, инструменты, оборудование.  Белые листы бумаги  одного 

размера для составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; 
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цветные карандаши и фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. 

У воспитателя основа для будущего альбома «Улетает наше лето», 

фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно, в разных 

местах). 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность.  Плакаты «Лето», 

«Времена года», «Цветные пейзажи». 

Содержание занятия. 

Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными 

фотографиями о летнем отдыхе.  

Первая  часть занятия может проводиться на ковре или возле окна с 

красивым видом. Воспитатель читает детям стихотворение Е. Трутневой 

«Улетает лето»: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах,  

Это платье золотое 

У берёзы на плечах... 

Утром мы во двор идём  

Листья сыплются дождём,  

Под ногами шелестят. И летят, летят, летят... 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето!  

Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом 

«фотографий»  -  только не настоящих, а нарисованных.  Спрашивает детей: 

«Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где были? Какие интересные 

случаи произошли?» (Свободные высказывания детей.) 

-  Хорошо летом, весело, много разных интересных дел.  Давайте мы с 

вами нарисуем, как мы отдыхали летом, чем занимались, во что играли. 

Каждый нарисует свою картинку о себе и своей семье. 

Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает 

договориться, как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или 

вертикально). Показывает, как будет выглядеть альбом в случае, если 

каждый сделает по-своему, не договорившись. 

Дети выбирают материал для рисования по своему желанию  -  цветные 

карандаши, фломастеры, краски.  

Воспитатель спрашивает, кто из детей какой сюжет выбрал для своего 

рисунка. Помогает определиться с выбором. Советует бращаться к своим 

товарищам с просьбой показать задуманное движение, чтобы точнее 

передать позу и движение людей (например: руки подняты вверх для жеста-

приветствия или прощания, разведены в стороны, согнуты в локтях, будто 

бросают или ловят мяч, держат удочку, и пр.) 
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Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с  

товарищами или воспитателем и начинают рисовать. Воспитатель в это 

время оформляет обложку (пишет название «Улетает наше лето») и хорошо 

рисующим детям, быстро справившимся со своим заданием, предлагает 

помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие буквы, 

нарисовать летние картинки-символы. 

Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в 

альбом под обложку. Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же 

после просушки. 

После занятия. 

Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», 

составление и запись рассказов из личного опыта «Где мы были летом». 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»: 

«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей 

реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: «Уж как весело 

зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была!» 

«Запиши твоё желание в мою карманную книжку», - сказал отец. Митя 

записал. Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по 

зелёному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит:  «Что за прелесть 

эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была».  Отец опять вынул книжку и  

приказал Мите записать своё желание.  Настало лето. Митя с отцом 

отправились на сенокос. Весь длинный  день веселился мальчик: ловил рыбу, 

набрал ягод, кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу: «Вот уж 

сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не было». И это 

желание Мити было записано в ту же книжку.  Наступила осень. В саду 

собирали плоды  -  румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в восторге  и 

говорил отцу: «Осень лучше всех времён года!»  

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он 

то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете». 

 

Примерные задания для исследования особенностей восприятия цвета в 

природе и произведениях искусства 

Осенние листочки. Дидактическая задача. 

Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах, 

сравнение колорита осенних листьев с цветовыми пятнами на палитре.  

Вопросы и задания. 

Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? 

Посмотри на эти листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. 

Рассмотри каждый листок, полюбуйся его колоритом и подбери на палитре 

похожую цветовую гамму. Найди кленовый листок. Опиши его колорит и 

найди какое цветосочетание. 

Найди листочек жёлто-зелёный (для детей 4-5 лет), жёлто-оранжево-

зелёный (для детей 5-7 лет), это цветосочетание (5-7 лет) на палитре. 

Подбери этот цвет (3-5 лет) или составь оттенок (5-7 лет). 
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Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жёлтый.) А 

почему осень в период листопада называют золотой? Вспомни стихи или 

песни, в которых рассказывается об этом. 

Нарисуй осенние листочки. 
 

Говорящие цвета. Дидактическая задача. 

Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики. 

Вопросы и задания. 

Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на 

палитре и подбери подходящие предметы (картинки): лимонный  -  лимон... 

А теперь попробуй угадать, как можно назвать другие цвета. Найди среди 

картинок морковку и подбери на палитре подходящий цвет. Как называется 

этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому  -  морковный. 

Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если трудно, 

сравнивай с изображениями  плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. 

(Фиолетовый или иначе  -  сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» 

произошло от слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про лимон  -  

жёлтый или лимонный? А как точнее? Чем желтый цвет отличается от 

лимонного? (Жёлтый цвет  -  чистый, без примесей, а лимонный получается, 

если жёлтый слегка смешан с зеленым; жёлтый  -  тёплый, а лимонный  -

холодноватый.) Какие ещё «говорящие» цвета ты знаешь? А какие из них 

можно назвать «вкусными»? Нарисуй «вкусные» картинки. 

Цвет и настроение 

Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет 

(цветовая тональность) может передавать состояние природы и настроение 

человека.Вопросы и задания. 

Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают 

эти картины? Тема этих картин -осень, но осень разная. На какой картине 

осень ранняя, золотая, радостная? Опиши осень на второй  

картине (поздняя, унылая, серая...). Как художнику удалось это показать? 

Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. 

Для осени ранней и весёлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А 

для поздней и грустной  -  приглушённые, слегка смешанные с чёрным до 

сероватых оттенков. 

Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой 

гаммы) показано разное состояние (настроение) природы. 

Нарисуй «хорошую погоду» 
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3.Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

общеразвивающей  программы 

 

Первый год обучения 4-5 лет. 

№ Наименование разделов и тем 

художественно-изобразительного 

творчества и декоративно - 
прикладного искусства 

Количество часов 

количество теория практика 

1 Рисование 12 2 10 

2 Лепка 13 3 10 

3 Аппликация  8 1 7 

 Всего 32 6 27 

 

Второй год обучения 5-6 лет. 

 

№ Наименование разделов и тем 

художественно-изобразительного 

творчества и декоративно - 
прикладного искусства 

Количество часов 

количество теория практика 

1 Рисование 17 3 14 

2 Лепка 8 1 7 

3 Аппликация  7 1 6 

 Всего 32 4 28 

 

 

                               Третий год обучения 6-7 лет. 

 

№ Наименование разделов и тем 

художественно-изобразительного 

творчества и декоративно - 
прикладного искусства 

Количество часов 

количество теория практика 

1 Рисование 12 3 9 

2 Лепка 12 2 10 

3 Аппликация  8 1 7 

 Всего 32 6 26 
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Содержание дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы  

 

Первый год обучения с 4 до 5 лет. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид деятель- 

ности 

 

Тематика 

 

 

Образовательные задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1
 

Рисование 

предметное по 

замыслу с 

элементами 

аппликации (пед 

диагностика) 

Картинки для 

наших 

шкафчиков 

Определение замысла в соответствии 

с назначением рисунка, 

Самостоятельное творчество – 

рисование предметных картинок и 

оформление рамочками 

 2
 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу (пед 

диагностика) 

Посмотрим в 

окошко 

Рисование простых сюжетов по 

замыслу 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  
  
 1

  
 

Лепка 

предметная с 

элементами 

конструирования 

«Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат…» 

Создание коллективной композиции 

из паровозиков и вагончиков. 

Освоение деления пластилина стекой 

на одинаковые части. 

 2
 

Лепка с 

элементами 

конструирования 

из природного 

материала 

Петя – 

петушок, 

золотой 

гребешок 

Создание выразительного образа 

петушка из пластилина и природного 

материала 

 3
 

Рисование по 

представлению 

Храбрый 

петушок 

Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование 

техники владения кистью: свободно 

и уверенно вести по ворсу 

 4
 

Лепка 

предметная 

Ушастые 

пирамидки 

Лепка многоцветной пирамидки из 

дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы зверушки 

н
о

я
б

р
ь

 

1
 

Аппликация из 

природного 

материала 

Листопад и 

звездопад 

Создание красивых композиций из 

природного материала на бархатной 

бумаге. Знакомство с явлением 

контраста. 

 2
 

Лепка 

предметная 

Вот какой у нас 

арбуз! 

Лепка ломтей арбуза – 

моделирование частей по размеру и 

форме 

 3
 

Рисование 

красками и 

карандашами 

Яблоко – 

спелое, красное. 

сладкое 

Рисование многоцветного яблока 

красками и половинки карандашами 
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 4
 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Зайка 

серенький стал 

беленький 

Трансформация выразительного 

образа зайчика-наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и 

раскрашивание серой краской 

д
ек

а
б

р
ь

 

1
 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

Морозные 

узоры 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками 

для получения разных оттенков 

разного цвета 

 2
 

Лепка сюжетная Снегурочка 

танцует 

Лепка снегурочки в длиной шубкой. 

Скрепление частей с помощью 

валика-пушистого воротника. 

 3
 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Праздничная 

елочка 

Аппликативное изображение елочки 

с треугольником, полученных из 

квадратов путем разрезания их 

пополам по диагонали. 

 4
 

Лепка сюжетная Снежная баба-

пронтиха 

Создание выразительных лепных 

образов конструктивным способом. 

Понимание взаимосвязи между 

пластической формой и способом 

лепки 

я
н

в
а
р

ь
 

1
 

Рисование 

красками (по 

представлению) 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приемов декоративного оформления  

комплектов зимней одежды 

 2
 

Лепка рельефная 

в спичечном 

коробке 

Сонюшки-

пеленашки 

Создание оригинальных композиций 

в спичечных коробках-лепка 

пеленашек в колыбельках 

 3
 

Рисование 

цветными 

карандашами по 

замыслу 

Кто-кто в 

рукавичке 

живет 

Создание интереса к 

иллюстрированию  знакомых сказок. 

Передача в рисунке характера и 

настроение героев. 

 4
 

Лепка сюжетная 

по мотивам 

венгерской 

сказки 

Два «жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам 

сказки. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 

Аппликация 

предметная 

Вкусный сыр 

для медвежат 

Учить детей делить бумажный круг 

пополам. Показать приемы 

оформления сыра дырочками. 
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 2
 

Лепка сюжетная 

коллективная  

«прилетайте в 

гости» 

Лепка птиц конструктивным 

способом разных по форме и 

размерам с использованием 

дополнительных материалов 

 3
 

Рисование 

сюжетное 

«как розовые 

яблоки, на 

ветке снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой 

композиции. Передача особенностей 

внешнего вида птиц. 

 4
 

Аппликация 

«заюшкина 

избушка» 

Избушка 

ледяная и 

лубяная  

Создание на одной основе разных 

образов сказочных избушек. 

м
а

р
т
 

1
 

Рисование 

красками 

Мышка и 

мишка 

Решение творческой задачи: 

изображение контрактных по 

размеру образов «мышки и мишки» 

 2
 

Лепка 

предметная 

Веселые 

вертолеты 

Лепка вертолетов конструктивным 

образом из разных по форме и 

размеру деталей 

 3
 

Аппликация 

предметная 

Быстрокрылые 

самолеты 

Изображение самолета из бумажных 

деталей разной формы и размера, 

срезание, загибание и разгибание 

уголков 

 4
 

Рисование 

декоративной с 

натуры 

Веселые 

матрешки 

Знакомство с матрешкой как видом 

народной игрушки. Рисование 

матрешки с натуры. С передачей 

формы, пропорций.  

а
п

р
ел

ь
 

1
 

Лепка 

коллективная из 

глины или 

пластилина 

Чайный сервиз 

для игрушек 

Лепка посуда конструктивным 

способом. Создание коллективной 

композиции 

 2
 

Лепка 

декоративная 

Курочка и 

петушок 

Создание условий для творчества 

детей по мотивам Филимоновской 

игрушки 

 3
 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Воробья в 

лужах 

Вырезание круга способом 

последовательного закругление 

четырех уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной техники 

 4
 

Рисование 

сюжетное 

Кошка с 

воздушными 

шариками 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного 

произведения. Свободный выбор 

изобразительно-выразительных 

средств.  
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м
а

й
 

1
 

Рельефная лепка Звезды и 

кометы 

Создание рельефной картины со 

звездами, созвездиями и кометами. 

Самостоятельный поиск средств и 

приемов изображения. 

 2
 

Аппликация с 

цветной 

фактурной 

бумагой 

Ракеты и 

кометы 

Создание аппликативных картин на 

космическую тему. 

Совершенствование обрывной 

техники. 

 3
 

Лепка с 

элементами  

конструирования 

По реке плывет 

кораблик 

Лепка кораблика из бруска 

пластилина: отрезание стекой 

лишнего и достраивание 

недостающего. 

 4
 

Аппликация из 

цветной бумаги 

или ткани 

Рыбки играют и 

сверкают 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов. Развитие комбинаторных 

и композиционных умений  

 

Второй год обучения с 5 до 6 лет. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1
 

Рисование  

красками 

Осенний 

натюрморт 

Рисование овощей по из описанию в 

загадках и шуточных 

стихотворениях. Развитие 

воображения 

 2
 

Лепка Игрушка 

дымковская 

Знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства 

 3
 

Рисование Нарядные 

лошадки 

Декоративное раскрашивание 

вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки 

 4
 Коллективная 

аппликация 

Осенние 

листочки 

Вырезание осенних листьев 

передавая их формы. 

н
о

я
б
р

ь
 

1
 

Декоративное 

рисование 

Золотая 

хохлома 

Знакомство детей с «золотой 

хохломой» рисование узоров из 

растительных элементов 

 

 2
 

Лепка по сказке Лиса кумушка Лепить лису конструктивным 

способом передавая характер лисы, 

поиск средств выразительности 

 3
 

Рисование 

красками с 

элементами 

аппликации 

Белая березка Рисование осенней березки по 

мотивам лирического стихотворение. 

Гармоничное сочетание разных 

гармоничных техник. 

 4
 Аппликация Кошки на 

окошке 

Создание композиции из окошек с 

симметричными силуэтами кошек 
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д
ек

а
б

р
ь

 
1
 

Рисование 

кляксография 

Чудесные 

превращения 

кляксы 

Учить опредмечивать-«оживлять» 

необычные формы 
 2
 

Лепка Кошка с 

котятами 

Учить составлять композицию из 

вылепленной кошки и котят. 

Развивать наблюдательность, 

творческую активность 

 3
 

Рисование 

сюжетное 

Белая береза 

под моим 

окном 

Изображение зимней березы по 

мотивам лирического стихотворения 

 4
 

Аппликация Волшебные 

снежинки 

Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях 

я
н

в
а

р
ь

 

2
 

Рисование Веселый клоун Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме-в 

движении и с передачей мимики 

Развитие композиционных умений 

 3
 

Лепка Посуда Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом-гжельской 

керамикой. Закрепить способы лепки 

посуды 

 4
 

Рисование Сказочная 

гжель 

Освоить простые элементы росписи. 

Воспитывать уважение к народным 

умельцам 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 

Аппликация Наша группа Отражение в аппликации личных 

впечатлениях о жизни своей группы. 

Воспитывать сотворчество и 

сотрудничество 

 

 2
 Рисование Волшебные 

цветы 

Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений 

 3
 

Лепка Подарок папе Изготовление подарка на двадцать 

третье февраля. Освоение разных 

приемов лепки 

 4
 

Рисование Папин портрет Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида 

м
а

р
т
 

1
 

Аппликация Весеннее небо Свободное экспериментирование с 

бумагой. Воспитание 

художественного интереса к природе 

 2
 

Рисование Милой мамочки 

портрет 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида 
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 3
 

Лепка 

декоративная 

Дымковская 

барышня 

Знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства 

 4
 

Рисование Солнечный свет Экспериментальное освоение света. 

Расширение цветовой палитры 

«солнечных оттенков» 

а
п

р
ел

ь
 

1
 

Сюжетное 

рисование 

Я рисую море Свободное экспериментирование с 

акварельными красками, рисование 

неба способом «по мокрому»  

 

 2
 Лепка Наш аквариум Лепка гармоничных образов рыбок 

из отдельных элементов  

 3
 

Рисование Превращение 

камешков 

Создание художественных образов 

на основе природных форм 

«камешков» 

 4
 Аппликация 

коллективная 

Морская азбука Изготовление коллективной азбуки 

на морскую тему 

м
а

й
 

1
 

Рисование Зеленый май Экспериментальное освоение цвета. 

Развитие творческого воображения, 

чувства цвета и композиции. 

 2
 

Лепка Радуга-дуга Самостоятельное творческое 

отражение в лепке красивого 

природного явления радуги 

 3
 

Рисование Рисуем музыку Учить ассоциировать музыку со 

своим настроением, выражать его на 

бумаги при помощи цветовых пятен, 

линий, образов 

 4
 

Коллективная 

аппликация 

Скоро лето Воспитание художественного 

интереса, отображение 

представлений и впечатлений в 

изодеятельности 

Третий год обучения с 6 до 7 лет. 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

С
ен

тя
б

р
ь
 

3 Рисование 

предметное 

(педагогическая 

диагностика) 

Картинки на песке Выявление уровня развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

4 Лепка и аппликация 

предметная 

(педагогическая 

диагностика)  

Бабочки - 

красавицы 

Выявление уровня владения пластическими 

и аппликативными умениями, способности 

к интеграции изобразительных техник. 

 

О к
т

я
б р
ь 1 

 

Рисование и 

аппликация из 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева 
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бумаги (коллаж) (обрывная и накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной 

композиции. 

2 Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция на 

зеркале или 

фольге) 

Лебедушка  Совершенствование техники 

скульптурной лепки. Воспитание 

интереса к познанию природы и более 

тонкому отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

3 

 

Рисование в 

технике «по 

мокрому» (с 

отражением)  

 

Деревья смотрят в 

озеро 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений 

акварельными красками (монотипия, 

отпечатки). 

4 Аппликация 

силуэтная 

 

Кто в лесу живет? Создание сюжетной композиции из 

силуэтов животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному 

контуру или из бумаги, сложенной 

пополам. 

    

  
 Н

о
яб

р
ь
  

1 Рисование 

пастелью (пейзаж) 

 

Разговорчивый 

родник 

Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала – пастели. 

Освоение приемов работы острым 

краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка). 

 

 

2 Лепка предметная  

(на каркасе) с 

элементами 

конструирования 

Пугало огородное 

 

Освоение нового способа лепки – на 

каркасе из трубочек или палочек. 

Установление аналогии с 

конструированием. Развитие 

образного мышления и творческого 

воображения. 

3 Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

 

Морозные узоры Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.).  

4 Рисование 

карандашами с 

элементами 

аппликации и 

письма 

«По горам по 

долам…» 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа). 

Д
ек

аб
р

ь 

1 

 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на 

весу). 
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2 Лепка из соленого 

теста 

(тестопластика) 

 

Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки 

Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики – лепка из 

соленого теста или вырезывание 

формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов (по 

замыслу). 

3 

 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

Цветочные 

снежинки 

Вырезание ажурных шестилучевых 

снежинок из фантиков и цветной 

фольги с опорой на схему. 

Формирование умения планировать 

работу. 

4 Декоративно – 

оформительская 

деятельность 

 

Новогодние 

игрушки 

Создание объемных игрушек из 

цветной бумаги и картона путем 

соединения 6-8 одинаковых форм 

(кругов, ромбов, квадратов, овалов и 

др.). Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

    

Я
н

в
ар

ь
 

1 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования и письма 

Перо Жар - птицы Сочетание в одном художественном 

образе аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов; 

освоение приемов штриховки и 

тушевки цветными карандашами. 

2 Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

 

Кони - птицы Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней – птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

3 

 

Лепка рельефная 

(миниатюра в 

спичечном 

коробке) 

Лягушонка в 

коробчонке  

Создание миниатюр в технике 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф, контррельеф). Развитие 

мелкой моторики рук, координация 

работы рук и глаз. 

4 Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

 

«У лукоморья дуб 

зеленый..» 

Создание коллективной пластической 

композиции по мотивам лит. 

произведения; планирование и 

распределение работы между 

участниками творческого  проекта. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 

 

Лепка сюжетная Загорелые 

человечки на пляже 

(Черное море) 

Составление из вылепленных фигурок 

коллективной композиции. 

Смешивание кусочков пластилина 

разного цвета для получения оттенков 

загара. 

2 Рисование с 

элементами 

аппликации 

 

Белый медведь и 

северное сияние 

(Белое море) 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 
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3 

 

Рисование по 

представлению 

Я с папой (парный 

портрет, профиль) 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей (себя и 

папы). 

4 Лепка 

декоративная 

модульная (из 

колец) 

 

Конфетница для 

мамочки 

Лепка из колец декоративных 

(красивых и функциональных) 

предметов; моделирование формы 

изделия за счет изменения длины 

исходных деталей – «валиков» (кольца 

разного диаметра). 

М
ар

т 

1 Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

 

Золотой петушок Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвета, 

формы и  композиции. 

2 Беседа о 

декоративно – 

прикладном 

искусстве 

 

Чудо – писанки  Ознакомление детей и искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса к 

народному творчеству 

3 Рисование на 

объемной форме 

(скорлупе яйца) 

 

Чудо – писанки Уточнение представления о 

композиции и элементах декора 

славянских писанок. Освоение 

техники декоративного раппортного 

рисования на объемной форме (яйце). 

4 Рисование 

пастелью 

 

Золотые облака 

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом – 

пастелью. Освоение приемов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

А
п

р
ел

ь 

1 

 

Лепка, аппликация 

или рисование (по 

выбору) 

Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса 

Изображение пластическими, 

графическими или аппликативными 

средствами разных пришельцев и 

способов их перемещения в 

космическом пространстве. 

2 Лепка 

коллективная и 

аппликация (по 

выбору) 

 

Наш космодром Создание образов разных летательных 

(космических) аппаратов 

конструктивным и комбинированным 

способами. 

3 

 

Сценарий 

интегрированного 

занятия 

Большое 

космическое 

путешествие 

Создание условий для игры – 

драматизации в космическое 

путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни 

первобытных людей (полет в космос 

на планету с первобытными людьми). 

Интегрирование разных видов 

художественной деятельности 

(рисование, конструирование, лепка, 

пение и т.д.). 

4 Сценарий Большое Создание условий для игры – 
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интегрированного 

занятия 

космическое 

путешествие 

драматизации в космическое 

путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни 

первобытных людей (полет в космос 

на планету с первобытными людьми). 

Интегрирование разных видов 

художественной деятельности 

(рисование, конструирование, лепка, 

пение и т.д.). 

М
ай

 

1 Лепка рельефная из 

соленого теста (в 

парах) 

Дерево жизни Создание сложной композиции из 

соленого теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники 

рельефной лепки из соленого теста. 

Развитие способности к композиции. 

Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в 

оформлении интерьера детского сада. 

2 Лепка рельефная из 

соленого теста (в 

парах) 

Дерево жизни Создание сложной композиции из 

соленого теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники 

рельефной лепки из соленого теста. 

Развитие способности к композиции. 

Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в 

оформлении интерьера детского сада. 

3 Аппликация 

сюжетная или 

рисование (по 

выбору) 

 

Лягушонок и 

водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор 

художественных материалов, 

изобразительно – выразительных 

средств и технических способов. 

Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в художественных 

образах. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

4 Аппликация 

сюжетная или 

рисование (по 

выбору) 

 

Лягушонок и 

водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор 

художественных материалов, 

изобразительно – выразительных 

средств и технических способов. 

Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в художественных 

образах. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В  рисовании – совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 

кистью – умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить 

рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков (разные 

оттенки желтого при изображении яблока); познакомить с приемами 

рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем, 

сангиной. 

 

 В лепке – учить детей анализировать форму предмета, объяснить связь 

между пластической формой и способом лепки; совершенствовать 

изобразительную технику – продолжать освоение рельефной лепки 

(натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска 

путем вытягивания и моделирования частей; показывать способ лепки на 

форме или каркасе для прочности сооружения, предлагать на выбор приемы 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам 

народного декоративно – прикладного искусства). 

 

В аппликации – показывать новые способы создания образов: симметричное 

вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных или 

парных предметов, силуэтное вырезание по нарисованному или 

воображаемому контору для изображения несимметричных предметов; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления 

ажурных изделий (салфетки, занавески, одежда для кукол); в коллективной 

работе создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи). 

       
 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2.  Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

3. Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».- М.: «Цветной мир», 2011.-144 с. 
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Наглядные пособия 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА,НАРОДНЫЕ 

ИГРУШКИ 

► Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, 

лошадка, козёл, баран, индюк, гусь 

► Русская матрёшка:загорская, полхов-майданская, разновидности матрёшек  

-матрёшка-боярыня, матрёшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

► Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, 

козёл, петух, курица, лиса 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

► Гжельская керамика(например, чайная пара, чайник, самовар, маслёнка 

«Жар-птица») 

► Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

► Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

► Лаковая миниатюра Мстёры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-

юдо рыба-кит») 

► Лаковая миниатюра (например, шкатулка «По щучьему веленью», 

«Папоротников цвет») 

► Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

► Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, 

шкатулка) 
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